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ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания об устранении нарушений 

по итогам проверки 

№ 112 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Петрохерсонецкая средняя 

общеобразовательная школа» с. Петрохерсонец, Грачѐвского района, Оренбургской области 

(наименование  образовательного учреждения) 

Срок исполнения предписания – 07.09.2015г. 

 

№ 

п/

п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры  Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающ

их устранение 

нарушения 

1. Не сформирована внутренняя 

система оценки качества 

образования 

В нарушение п. 13 ч. 3 

ст. 28 Федерального 

закона от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработано и 

утверждено  

Положение об 

обеспечении 

внутренней системы 

оценки качества  

Копия 

Положения 

прилагается  

2 

 

 

Основная образовательная 

программа 

-содержит ссылку на документы, 

утратившие юридическую силу; 

-отсутствует образовательная 

программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

-не организовано психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 

- отсутствует система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основных 

образовательных программ 

В нарушение приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении введении в 

действие федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования» 

Внесены изменения и 

дополнения в 

основную 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования, 

заключен договор на 

организацию 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса с ИМЦ 

Копии 

Основной 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования, 

договора с 

ИМЦ 

прилагается 

 

3. 

 

Не обеспечивается возможность 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

В нарушение приказа 

Министерства 

образования и науки 

Приобретены лыжные 

комплекты для 1-4 

классов. 

Справка 

прилагается. 

mailto:pxsrsh2011@mail.ru


требований к результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования: в учебном предмете 

«Физическая культура» не  

обеспечивается прохождение 

раздела «Лыжная подготовка» -

отсутствуют лыжи для 

обучающихся 1-2 классов. 

Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

4. 

 

4.1.В образовательной программе 

основного общего образования по 

обществознанию не 

рассматриваются вопросы 

«Человечество в XXI веке, 

основные вызовы и угрозы. 

Причины и опасность 

международного терроризма», 

«Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги», «Формы 

торговли и рекламы», «Возрастание 

роли научных исследований в 

современном мире», 

«Альтернативная стоимость», 

«Обменные курсы валют», 

«Отношения между поколениями», 

«Нотариат», «Жилищные 

правоотношения», «Пределы 

допустимой самообороны». 

 

В нарушение ч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены дополнения  

в образовательную 

программу основного 

общего образования 

по обществознанию: 

«Человечество в XXI 

веке, основные 

вызовы и угрозы. 

Причины и опасность 

международного 

терроризма», 

«Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам. Формы 

сбережения граждан. 

Страховые услуги», 

«Формы торговли и 

рекламы», 

«Возрастание роли 

научных 

исследований в 

современном мире», 

«Альтернативная 

стоимость», 

«Обменные курсы 

валют», «Отношения 

между поколениями», 

«Нотариат», 

«Жилищные 

правоотношения», 

«Пределы допустимой 

самообороны». 

Копия 

образовательн

ой  программы 

основного 

общего 

образования по 

обществознани

ю прилагается 

 4.2. В образовательной программе  

основного общего образования  по 

истории не рассматриваются 

вопросы «Родной край с 

древнейших времѐн до XVII века», 

«Родной край в XVIII-XXвв.», 

«Родной край в XX в.». 

В нарушение ч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены дополнения  

в образовательную 

программу основного 

общего образования 

по истории: «Родной 

край с древнейших 

времѐн до XVII века», 

«Родной край в XVIII-

XXвв.», «Родной край 

в XX в.». 

Копия 

образовательн

ой  программы 

основного 

общего 

образования по 

истории 

прилагается 



 4.3. В образовательной программе 

основного общего образования по 

физической культуре: 

- отсутствует раздел специальной 

подготовки «Футбол»; 

- не прописаны темы теоретической 

направленности «История 

физической культуры», 

«Олимпийские игры в древности.  

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения», 

«История зарождения 

олимпийского движения в России.  

Олимпийское движение в России 

(СССР)», «Выдающиеся 

достижения отечественных  

спортсменов на Олимпийских 

играх», «Характеристика видов 

спорта, входящих в программу 

олимпийских игр», «Физическая 

культура в современном обществе» 

в 5-7 классах; 

«Физическое развитие человека», 

«Личная гигиена в процессе 

занятий физическими 

упражнениями», «Предупреждение 

травматизма и оказание первой 

помощи при травмах и ушибах» 

календарно-тематическое 

планирование в 8-9 классах 

 

В нарушение ч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены дополнения  

в образовательную 

программу основного 

общего образования 

по физической 

культуре: включен 

раздел специальной 

подготовки «Футбол», 

темы теоретической 

направленности 

«История физической 

культуры», 

«Олимпийские игры в 

древности.  

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения», «История 

зарождения 

олимпийского 

движения в России.  

Олимпийское 

движение в России 

(СССР)», 

«Выдающиеся 

достижения 

отечественных  

спортсменов на 

Олимпийских играх», 

«Характеристика 

видов спорта, 

входящих в 

программу 

олимпийских игр», 

«Физическая культура 

в современном 

обществе» в 5-7 

классах; 

«Физическое развитие 

человека», «Личная 

гигиена в процессе 

занятий физическими 

упражнениями», 

«Предупреждение 

травматизма и 

оказание первой 

помощи при травмах 

и ушибах» 

календарно-

тематическое 

планирование в 8-9 

классах 

Копия 

образовательн

ой  программы 

основного 

общего 

образования по 

физической 

культуре 

прилагается 



 4.4. В образовательной программе 

среднего общего образования по 

физической культуре 

- отсутствует раздел специальной 

подготовки «Футбол»; 

- не прописаны темы теоретической 

направленности «Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитании, их роль в 

формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, 

предупреждения заболеваний и 

вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции», 

«Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья», 

«Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению работоспособности»   

(календарно-тематическое 

планирование). 

 

В нарушение ч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены дополнения  

в образовательную 

программу среднего 

общего образования 

по физической 

культуре: включен 

раздел специальной 

подготовки «Футбол», 

темы теоретической 

направленности 

«Современные 

оздоровительные 

системы физического 

воспитании, их роль в 

формировании 

здорового образа 

жизни, сохранении 

творческой 

активности и 

долголетия, 

предупреждения 

заболеваний и 

вредных привычек, 

поддержании 

репродуктивной 

функции», «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

физической культуры, 

спорта, туризма, 

охраны здоровья», 

«Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению 

организма и 

повышению 

работоспособности»   

(календарно-

тематическое 

планирование) . 

Копия 

образовательн

ой  программы 

среднего 

общего 

образования по 

физической 

культуре 

прилагается 

 4.5.  В образовательной программе  

среднего общего образования по 

истории (базовый уровень) не 

рассматриваются вопросы 

«Архаичные цивилизации. 

Особенности материальной 

культуры. Развитие 

государственности и форм 

социальной организации. 

Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и 

накопление знаний», «Современные 

научные концепции происхождения 

человека и общества», «Эволюция 

системы международных 

отношений в конце XV-XIX веков», 

В нарушение ч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены дополнения  

в образовательную 

программу среднего 

общего образования 

по истории: 

«Архаичные 

цивилизации. 

Особенности 

материальной 

культуры. Развитие 

государственности и 

форм социальной 

организации. 

Мифологическая 

картина мира. 

Возникновение 

Копия 

образовательн

ой  программы 

среднего 

общего 

образования по 

истории 

прилагается 



«Роль геополитических факторв в 

международных отношениях 

Нового времени», «Эволюция 

международных отношений Нового 

времени», «Особенности 

становления и развития российской 

цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и 

современность. Источники по 

истории Отечества », «Русские 

княжества в составе Великого 

княжества Литовского», «Великое 

княжество Московское в системе 

международных отношений», 

«Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, 

Астраханского , Крымского ханств» 

10 класс. 

 

письменности и 

накопление знаний», 

«Современные 

научные концепции 

происхождения 

человека и общества», 

«Эволюция системы 

международных 

отношений в конце 

XV-XIX веков», «Роль 

геополитических 

факторв в 

международных 

отношениях Нового 

времени», «Эволюция 

международных 

отношений Нового 

времени», 

«Особенности 

становления и 

развития российской 

цивилизации. Роль и 

место России в 

мировом развитии: 

история и 

современность. 

Источники по истории 

Отечества », «Русские 

княжества в составе 

Великого княжества 

Литовского», 

«Великое княжество 

Московское в системе 

международных 

отношений», «Начало 

распада Золотой 

Орды. Образование 

Казанского, 

Астраханского , 

Крымского ханств» 

 4.6. В образовательной программе 

среднего общего образования по 

истории (базовый уровень не 

рассматриваются вопросы) 

«Модели ускоренной модернизации 

в XX веке: дискуссии о 

«догоняющем развитии» и «особом 

пути»», «Формирование 

неклассической научной картины 

мира», «Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических 

основ художественного 

творчества», «Феномен 

контркультуры», «Нарастание 

технократизма и иррационализма в 

массовом сознании», «Экуминизм», 

«Культура хай-тека»,  

В нарушение ч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены дополнения  

в образовательную 

программу среднего 

общего образования 

по истории: «Модели 

ускоренной 

модернизации в XX 

веке: дискуссии о 

«догоняющем 

развитии» и «особом 

пути»», 

«Формирование 

неклассической 

научной картины 

мира», «Модернизм – 

изменение 

мировоззренческих и 

Копия 

образовательн

ой  программы 

среднего 

общего 

образования по 

истории 

прилагается 



«Мировоззренческие основы 

постмодернизма», «Основные итоги 

развития России с древнейших 

времѐн до наших дней. Значение 

изучения истории», Опасность 

фальсификации прошлого России в 

современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории 

России – угроза национальной 

безопасности страны» 11 класс. 

эстетических основ 

художественного 

творчества», 

«Феномен 

контркультуры», 

«Нарастание 

технократизма и 

иррационализма в 

массовом сознании», 

«Экуминизм», 

«Культура хай-тека»,  

«Мировоззренческие 

основы 

постмодернизма», 

«Основные итоги 

развития России с 

древнейших времѐн 

до наших дней. 

Значение изучения 

истории», Опасность 

фальсификации 

прошлого России в 

современных 

условиях. 

Фальсификация 

новейшей истории 

России – угроза 

национальной 

безопасности страны» 

11 класс. 

 4.7. Содержание дидактических 

единиц образовательной 

программы элективных курсов 

«Математика плюс», «Основные 

закономерности живой природы» 

дублирует федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования (большинство 

представленных тем изучается на 

теоретическом уровне в рамках 

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта общего образования) в 10 

– 11 классах . 

 

В нарушениеч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

Внесены изменения в 

содержание 

дидактических единиц 

образовательных 

программ элективных 

курсов  

Копии 

образовательн

ых программ 

элективных 

курсов 

прилагаются 

 4.8. В образовательной программе 

по биологии (базовый уровень) 

отсутствует тема «Синтетическая 

теория эволюции». 

 

В нарушениеч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

Внесены дополнения 

в образовательную 

программу среднего 

общего образования 

по биологии (базовый 

уровень), включена 

тема  « Синтетическая 

теория эволюции» 

Копия 

образовательн

ой программы 

прилагается. 



 4.9.  В образовательной программе 

по ОБЖ (базовый уровень) 

отсутствует темы «Репродуктивное 

здоровье. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем», 

«Основные положения концепции 

национальной безопасности 

Российской Федерации», «Военно-

профессиональная ориентация, 

основные направления подготовки 

специалистов для службы в 

вооружѐнных силах Российской 

Федерации». 

 

В нарушениеч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

Внесены дополнения 

в образовательную 

программу среднего 

общего образования 

по ОБЖ (базовый 

уровень) и включены 

темы: 

«Репродуктивное 

здоровье. 

Беременность и 

гигиена 

беременности. Уход 

за младенцем», 

«Основные 

положения концепции 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации», 

«Военно-

профессиональная 

ориентация, основные 

направления 

подготовки 

специалистов для 

службы в 

вооружѐнных силах 

Российской 

Федерации»  

Копия 

образовательн

ой программы 

прилагается. 

 4.10. В образовательной программе 

среднего общего образования по 

физике (базовый уровень) 

отсутствуют лабораторные работы 

«Измерение удельной теплоты 

плавления льда», «Измерение 

элементарного заряда», «Измерение 

магнитной индукции», 

«Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого 

глаза». 

 

В нарушениеч.7 ст.12 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

Внесены дополнения 

в образовательную 

программу среднего 

общего образования 

по физике (базовый 

уровень) и включены 

лабораторные работы 

«Измерение удельной 

теплоты плавления 

льда», «Измерение 

элементарного 

заряда», «Измерение 

магнитной 

индукции», 

«Определение 

спектральных границ 

чувствительности 

человеческого глаза». 

Копия 

образовательн

ой программы 

прилагается. 



5. Образовательная программа 

основного общего и среднего 

общего образования не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. 

В нарушениеч.7 ст 12, 

п.6 ч. 3 ст 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03. 

2004 №1089 «Об 

утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего (полного) 

общего образования» 

Внесены изменения и 

дополнения в 

образовательную 

программу основного 

общего и среднего 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Копия 

образовательн

ой программы 

прилагается. 

6 Не имеет дополнительного 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

заместитель директора Иванова 

Г.А. 

В нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования»  

Прохождение 

обучения  по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании», 

договор №575 от 

17.08.2015 года. 

Копия 

договора об 

обучении по 

программе 

«Менеджмент 

в 

образовании» 

прилагается. 

7. Отчѐт по самообследованию не 

содержит результаты анализа 

показателей деятельности 

организации. 

В нарушение приказа 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

Отчет по 

самообследованию 

дополнен  

результатами анализа  

показателей 

деятельности 

организации. 

Копия отчета 

по 

самообследова

нию 

прилагается. 



 

 


